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Пояснительная записка 

Настоящая дополнительная краткосрочная общеразвивающая 

программа «Моя страна, моя Россия» разработана с учетом: 

- Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 августа 2013г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 31. 03.2022 № 678-Р)  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р)  

- Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. 

N 298н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых"  

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 281 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи».  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России 

от 18.11.2015 № 09-3242.  

- Устава ГБОУ СОШ с. Домашка. 
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Программа «Моя страна, моя Россия» имеет художественную 

направленность. В программу включены занятия, которые помогут ребёнку 

познакомиться с государственными символами России и Самарской области, 

их назначением и с историей  возникновения.  

Актуальность программы. В настоящее время особенно выделяется круг 

запросов, теснейшим образом связанный с патриотическим воспитанием 

подрастающего поколения. Изучение  истории героического прошлого и 

настоящего  России тесно связано с государственной символикой нашей 

страны. Государственные символы страны — флаг, герб и гимн — на 

протяжении последних лет вызывают у большинства россиян позитивные 

чувства — гордость, восхищение или симпатию.  Наполняя умы и сердца 

наших детей с малолетства этими чувствами через многократное пользование 

символикой Российского государства как атрибутикой школьной жизни, 

непременно свяжет формирующее мировоззрение младших школьников с 

важностью и ценностью идентичности каждого человека со своим народом. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что она  

объединяет в себе несколько видов деятельности: знакомство с 

историческими предпосылками возникновения государственных символов, 

работа в изготовлении их в различных техниках ДПИ,  применение их  в 

постановочных мероприятиях. Все это позволяет более ёмко  изучить и 

принять этику обращения с символами нашей страны. 

Программа имеет художественную направленность и нацелена на 

досуговую деятельность младших школьников. 

Новизна программы заключается в комплексном подходе в изучении и 

применении государственной символики в школьных мероприятиях, что 

поможет сформировать в детском мировоззрении уважение к русскому 

народу и российскому государству. 
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           Цель программы – формирование патриотизма у младших 

школьников через приобщение к этике использования и понимания 

назначения государственных символов Российского государства. 

Педагоги реализует цель предмета через решение целого ряда задач: 

Образовательные задачи: 

- познакомить детей с историей создания государственных символов России; 

- научить некоторым приемам работы в декоративно-прикладном искусстве.  

Развивающие задачи: 

-развивать творческое мышление, память, мелкую моторику рук, 

ориентировку в пространстве. 

- развивать способности понимать назначение элементов символики  через их 

выполнение в различных видах искусства; 

- развивать познавательный интерес и гордость к героической истории 

Российского государства. 

Воспитательные задачи: 

-воспитывать чувство уважения к государственным символам страны и её 

регионов; 

-воспитывать этику обращения с символами нашего государства. 

 

Организационные принципы предмета. Режим занятий. 

 

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста от 7 до 11 лет. 

Срок реализации данной программы 3 недели. Продолжительность одного 

занятий - 40 мин. Занятия проводятся по 1,5 (2) акад. часа в рабочие учебные 

дни, кроме воскресенья и праздничных дней. Всего программа рассчитана на  

10 ад. час. 

 

Ожидаемые результаты. 

В ходе прохождения учебных программных часов учащиеся должны 

приобрести следующие знания и умения: 
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Предметные результаты. 

- знать начальные понятия и определения связанные с государственной 

символикой; 

- знать некоторые исторические предпосылки для создания флага, герба 

и гимна Российской Федерации; 

-научиться изготавливать поделки, символизирующие флаг и герб 

нашего государства; 

- научиться этике обращения с символами России и других государств. 

Метопредметные результаты: 

- научиться работать в новых техниках ДПИ. 

- выработать аккуратность в изготовлении подделок. 

- научиться этике обращения с атрибутикой символов государства;  

- научить работать с планом местности и методами ориентировки; 

Личностные результаты: 

- проявлять позитивный интерес к патриотическому и духовному 

наследию нашего народа; 

- проявлять творческую инициативу, активность, осмысленное участие 

в занятиях по символике; 

- проявлять волевые качества в подвижных играх и в работе в ДПИ. 

- уметь сотрудничать в группе. 

 

Контроль и оценка результатов. 

Программа рассчитана на первичное ознакомление с историей, 

традициями и  этике обращения с государственными символами, поэтому 

основными формами контроля являются наблюдение за выполнением 

заданий. В итоговом занятии проводиться викторина по изученному 

материалу. В результате дети прошедшие успешно большую часть 

программы получают зачет. 
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Учебно-тематический план программы 

№ Наименование 

тем 

Количество часов формы 

  теория практика всего Обучения/контроля 

1 Международный 

день защиты 

детей,  

открытие смены 

1 0,5 1,5 Фронтальная,  

коллективная/выполнение 

поделок, викторина, 

участие в праздниках 
2 «Отечество нам 

Царское село», 

посвящается дню 

русского языка 

0,5 1 1,5 

3 Творческая 

мастерская «Герб 

г. Самара» 

0,25 1,25 1,5 

4 Творческая 

мастерская «Я 

рисую герб своего 

села» 

0,5 1 1,5 

5 «Герб и флаг 

России» 

0,5 1,5 2 

6 Викторина 

«Государственные 

символы России» 

закрытие смены 

0,5 1,5 2 

 

Содержание 

Занятие 1. 

 Теория. История и развитие детского праздника Международного дня 

защиты детей.  

Практика. Вынос знамени школы и РФ. Игра - занятие с ведущими 

праздника. Рисование на асфальте открытки Российского детского 

праздника. 

Занятие 2. 

Теория. Лицейские годы А.С. Пушкина. Миссия Царскосельского 

лицея в формировании патриотизма у его воспитанников. Символика 
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Царскосельского лицея. Презентация с чтением стихов великого поэта. Слава 

русского отечества через поэтическое творчество Пушкина. 

Практика. Слушание стихов А.С. Пушкина. Игра-викторина по стихам 

поэта. 

Занятие 3. 

Теория. Представление о гербе как о государственном символе страны, 

региона, города. Знакомство с историей его происхождения и значения в 

современном мире. 

Практика. Изготовление герба Самарской области в технике обрывной 

аппликации 

Занятие 4. 

Теория. История российского флага. Его символическое значение в 

жизни страны и его народа. Герб и знамя – материальные символы 

государства. Село Домашка. История села, природные и производимые 

жителями богатства края.      

Практика. Составление и рисование герба села Домашка. 

Занятие 5. 

Теория. Значение знамени, герба, гимна страны. Почему они не 

одинаковые у разных государств. Знакомство с планом местности.  

Практика. Игровые действия с элементами спортивного 

ориентирования. Зарисовка в цвете герба и флага Российской Федерации, с 

частичным использованием элементов пазла.  

Занятие 6. 

Теория. Говорим об этике обращения с символами государства.  

Практика. Викторина- игра «Государственные символы России». 

Вынос знамени. Закрытие лагерной смены. 
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Условия реализации программы. 

 

Методическое обеспечение. Данная образовательная программа 

позволит преодолеть хаотичность знаний о государственной символике 

нашей страны и её регионах, о важности   представления государственных 

структур на различных уровнях через официальные символы государства. 

При всей вариативности системы, множественности содержания и форм 

непрерывного общего художественно-эстетического воспитания детей, в 

качестве генеральной линии проводим мысль о бережном отношении к 

каждому ребёнку с тем, чтобы найти ему соответствующее место в  

воспитании уважения и гордости к своему государству и обучению этике 

обращения с государственными символами России. 

Программа основана на следующих педагогических принципах: 

 - постепенность; 

 - последовательность; 

- увлекательность в работе используется видовой и игровой материал, 

интересный и доступный по содержанию;  

- индивидуализация гармоничного развития ребенка в соответствии с 

его возможностями;  

- гуманизация, где в центре педагогического процесса находиться 

личность ребенка.  

Государственная символика является ценным дидактическим 

материалом в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Яркие 

примеры из истории прошлого и настоящего России, закладывают основу 

уважительного отношения и восхищения к героическим поступкам, которые 

не редко связаны с жертвенность человеческих жизней в ситуациях спасения 

атрибутов государственной символики или наоборот открытой демонстрации 

её для поднятия боевого духа защитников своего Отечества. Такие примеры 

доступны и понятны учащимся.   
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Форма занятий может варьироваться в зависимости от конкретно 

поставленных задач. Это могут быть: беседа, выполнение практического 

задания, просмотр аудио и видео, инсценировки, игра, конкурсные 

мероприятия и т.д. Такие формы проведения занятий делают процесс 

обучения разнообразным, интересным и эффективным. 

Работа с родителями предполагает по возможности участие родителей 

во всех этапах реализации программы. 

Кадровое обеспечение. Для реализации данной программы 

необходимо привлекать педагогов дополнительного образования имеющих 

вокальное, историческое или художественное образование.  

Материально-техническое обеспечение программы. Для успешного 

проведения и реализации данной программы необходимо иметь: 

1. Аудио и видео аппаратуру; 

2. Дидактический материал по материальным, музыкальным и 

литературным частям занятий; 

3. Презентации видеоматериала; 

4. Набор канцелярских товаров (бумагу, краски, ножницы, клей и т.д.) 

5. Набор для проведения спортивного ориентирования на местности 

(карты, призмы, карандаши  и т.д.)  

6. Набор предметов для рисования (краски, карандаши, кисти и т.д.)  
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